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День российского
студенчества в агту
Занавес поднимается, зажигаются софиты и начинается увертюра…
главного праздника всех учащихся — Дня российского студенчества
День российского студенчества — один из главных университетских праздников. В АГТУ его отмечают особенно ярко и масштабно. За четверть века
День российского студенчества в нашем университете стал традиционным
событием, которого с нетерпением ждут и студенты, и преподаватели.

Студенческая ярмарка
Череду торжественных мероприятий
открыла студенческая ярмарка, в которой каждый институт претендовал на
звание победителя. В этом году темой
праздника стал театр. Задачей студентов было подготовить вкусный тематический стол и экспозицию, отражающую суть и характер каждого театра.
Студенты АГТУ воплотили самые смелые и интересные задумки.
На студенческой ярмарке в холле
главного корпуса институты и факультеты перевоплотились в театральные
коллективы и представили известные
жанры и постановки. У импровизированных театров гостей встречали девушки из парижского Moulin Rouge,
балерины и живые куклы. Неподалёку играли на гитарах молодые люди,
а девушки в ярких длинных юбках
танцевали и улыбались всем гостям.
Мимы зазывали студентов отведать
французских круассанов, а уличные скоморохи — баранок и яблок в карамели.

Соревнования лучших
Эстафету празднования Дня российского студенчества переняли студенты-

спортсмены АГТУ. Молодые люди и девушки проверили свою ловкость в теннисе, определили самых сильных в перетягивании каната и поразили болельщиков игрой в волейбол. По итогам соревнований всех участников наградили
благодарственными письмами.

Внимание, третий звонок!

Самой захватывающей частью шоу
стал творческий конкурс. Участницы
АГТУ выбрал свою мисс представили на суд жюри главные таВ АГТУ учится более трёх тысяч деву- ланты: актёрское мастерство, игру на
шек, и все они красивые, талантливые и музыкальных инструментах, исполнеумные. Именно для таких студенток уже ние песен и танцев.
много лет в нашем университете прохоКаждая из семи претенденток на
дит конкурс «Мисс АГТУ».
титул «Мисс АГТУ» уже победительни2019 год в России объявлен Годом ца, ведь подготовка к такому престижтеатра. Это знаковое событие в культур- ному конкурсу требует большой подгоной жизни страны задало тематику шоу товки, таланта и смелости!
По итогам трёх этапов конкурса по«Мисс АГТУ» — каждая участница выбрала для себя театральный образ. Семь бедительницей, которая будет носить
девушек от каждого института и фа- корону и гордое звание «Мисс АГТУ»,
культета АГТУ очаровывали зрителей стала студентка Института нефти и газа
и строгое жюри своими талантами, спо- Виктория Красильникова!
собностями и остроумием.
На вечере объявили победителей стуОценивало конкурсанток авторитет- денческой ярмарки. Впервые жюри выное жюри, членами которого стали де- брало сразу несколько победителей: Инпутат Государственной думы Феде- ститут морских технологий, энергетирального собрания РФ Александр Бо- ки и транспорта, Институт градостроирисович Клыканов, депутат Государ- тельства и Институт информационных
ственной думы Федерального собра- технологий и коммуникаций.
ния РФ Леонид Анатольевич Огуль,
художественный руководитель балета Астраханского государственного Театра оперы и балета Константин Семёнович Уральский, исполняющий обязанности руководителя Агентства по
делам молодёжи АО Егор Андреевич
Угаров и ректор АГТУ Александр Николаевич Неваленный.
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Первый конкурс — дефиле, зрители знакомились с участницами. Непростым стал этап вопросов и заданий
от членов жюри: конкурсантки рассуждали о театральных персонажах, придумывали название для собственного представления и делились мнением
о том, какого театра не хватает нашему
городу.

Каждую
ю участницу жюри
наградило в отдельных
номинациях:
«Мисс АГТУ» —
Виктория Красильникова
(ИНиГ);
«Вице-мисс» —
Любовь Сотникова
(ИРБиП);
«Мисс артистичность» и приз
зрительских симпатий —
Екатерина Салтаева
(ИИТиК);
«Мисс улыбка» —
Екатерина Петрашева
(ИМТЭиТ);
«Мисс грация» —
Алина Березнева
(ИГ);
«Мисс скромность» —
Анастасия Колесниченко
(ИЭ);
«Мисс очарование» —
Юлия Попова
(ФСПО).

И, конечно, на конкурсе девушек поддерживали их семьи, преподаватели
и друзья. В этом году лучшей стала
группа поддержки Института информационных технологий и коммуникаций.
Поздравляем всех участниц конкурса
«Мисс АГТУ» и желаем всегда оставаться неповторимыми, обаятельными и талантливыми!
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студенты вчера и сегодня
Будучи одним из 12 000 студентов АГТУ, трудно представить, что когда-то в стенах нашего учебного заведения обучались всего… 78 человек. За 89 лет Астраханский институт рыбного хозяйства и промышленности вырос до крупного научного центра Юга России и сегодня объединяет уже 8 институтов
и факультетов, готовя специалистов не только для рыбохозяйственной промышленности, но и практически
для всех сфер деятельности.
История нашего университета
наполнена знаменательными событиями и победами. Астраханский государственный технический университет гордится своими
студентами и выпускниками, которые на протяжении почти 90 лет
достойно представляют вуз. Какими же были студенты 1930-х гг.
и насколько сильно отличаются от
них сегодняшние?

Студент в 58 лет
Сейчас средний возраст поступающих в АГТУ на программы высшего образования — 16 лет.
А в 1930 г. пары в институте посещали 25-летние первокурсники,
уже имевшие трудовой опыт. В институт их направляли подкрепить
свою профессиональную деятельность инженерным образованием.
Наш вуз подготовил не одно поколение квалифицированных специалистов. И для многих из них
диплом АГТУ — уже семейная традиция. К слову, сегодняшнему самому «взрослому» студенту АГТУ
очного отделения, который учится в магистратуре по направлению
«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения», 58 лет, а самым молодым —
всего 16.
Изменилось и количество профессорско-преподавательского состава. В 1930 г. инженеров готовили всего 18 сотрудников, сегодня
наших студентов обучают более
700 преподавателей, докторов
и кандидатов наук.

Сессия, «пары»
и главные документы
СТУДЕНТОВ
Несмотря на почти вековую
историю нашего университета,
есть то, что сохранилось практически в первозданном виде. Главные
документы любого вуза — студенческий билет и зачётная книжка –
не претерпели серьёзных изменений. Всё так же они сопровождают
каждого студента на протяжении
четырёх лет и считаются символом
упорности и трудолюбия. А это —
залог успешной профессиональной деятельности.

клубе. И, конечно, излюбленный
студенческий праздник — Татьянин день.
День студента в АГТУ всегда отмечали весело и масштабно. В далёком 1995 г. в АГТУ впервые был
организован конкурс «Мисс Татьяна», посвящённый этому празднику. Самые талантливые и творческие девушки с исконно русским
именем Татьяна боролись за звание лучшей. Сегодня этот конкурс трансформировался в «Мисс
АГТУ», так как популярность
имени Татьяна, как и количество
девушек с этим именем, сильно сократились, и найти творческую и
талантливую Татьяну стало большой проблемой. Сегодня в АГТУ
обучаются всего 53 Татьяны, но теперь в главном конкурсе университета могут участвовать все девушки вуза.

Кстати, сейчас наши студенты
получают немного больше времени на изучение выбранной профессии, чем каких-то 8 лет назад.
Сегодня одна пара длится 1,5 часа,
а ещё в 2011 г. законспектировать
лекцию или выполнить лабораИ пусть что-то в студенческой
торную нужно было успеть за 1 час
жизни
за почти 90-летнюю истои 10 минут.
рию нашего вуза изменилось, главСтудентам 60-х вообще посчаст- ное остаётся неизменным — атмосливилось учиться без сессий! Да, фера дружбы, насыщенное яркибыло и такое время, когда зачёты ми событиями и впечатлениями
могли сдавать в течение семестра, время и незабываемые годы, прочтобы не отвлекаться и не преры- ведённые в родном АГТУ.
вать учебный процесс.
Гордость АГТУ — уникальный
в Астрахани единый студенческий
городок. В 1930 г. история нашего
вуза начиналась с одного здания,
а сегодня все корпуса университета находятся рядом, объединённые
тенистыми аллеями, дорожками
и зелёными газонами.

Хороший студент —
весёлый студент
Рыбвтуз всегда был знаменит
своей яркой студенческой жизнью.
Выпускники альма-матер с ностальгией вспоминают бурные студенческие праздники, межфакультетские вечера, дискотеки в интер-

25 января в АГТУ прошёл
конкурс «Мисс АГТУ — 2019».
Членом жюри стал
исполняющий
обязанности Агентства
по делам молодёжи АО,
выпускник АГТУ
Егор Андреевич Угаров,
который поделился своими
студенческими воспоминаниями.
Какие знания и навыки, полученные
в университете, оказались самыми
полезными в работе?
— Навыки коммуникации, широких связей,
умение брать ответственность и выполнять поставленные задачи в учёбе, общественной деятельности или где-либо ещё.
У вас есть личный рецепт успеха?
— Надо много работать, трудиться, ставить
цели чётко, конкретно и понимать, каким образом ты будешь их достигать. Правильная постановка цели, задач позволяет достичь успеха
в любом деле.
Ваши самые яркие студенческие воспоминания — экзамены, занятия или
их пропуски, практики, вечеринки, друзья…
— Больше всего запомнилась студенческая
среда, студенческая дружба, общение на лекциях и наших занятиях. Эта дружба длится на
протяжении долгих лет. Мы не все работаем по
той специальности, которую выбрали, но до сих
пор продолжаем общаться и имеем возле себя
твёрдое плечо.
Недавно студенты и сотрудники АГТУ
приняли участие в международном
круглом столе, посвящённом взаимодействию поисковых движений России
и Казахстана. Его участники предложили создать интернациональный поисковый отряд. Поделитесь Вашим мнением по этому поводу. Что для этого
необходимо?
— Для этого необходимо желание людей, которые представляют различные национальности и этносы, а также взаимная поддержка. По
прошествии многих десятилетий после Великой Отечественной войны, когда наши прадеды
стояли плечом к плечу, мы, потомки этих великих героев, должны сегодня поддерживать друг
друга. Я уверен, что такие проекты, как межнациональный поисковый отряд, помогают в достижении подобного баланса и налаживании
межнациональных и межкультурных взаимоотношений.

АГТУ представил издательскую продукцию
врио губернатора Астраханской области
трудов и другую полиграфическую продукцию. Ежегодно издания, выпущенные в АГТУ, становятся победителями и лауреатами различных конкурсов университетских изданий. На стенде Астраханского государственного технического университета представили универсиПеред торжественным приёмом Сергей Петрович по- тетское печатное СМИ — газету «Вести АГТУ». В газете
знакомился с работами и проектами астраханских изда- публикуются самые интересные и актуальные новости
тельских домов и типографий. Свою книжную продук- вуза, интервью с руководством и учёными.
цию на выставке представил и Астраханский государПоздравляем всех, чья профессиональная деятельственный технический университет.
ность связана с издательским делом, желаем творческоУже четверть века издательство АГТУ выпускает на- го вдохновения, положительных информповодов, высоучную и учебную литературу, книги, буклеты, сборники ких рейтингов и тиражей!
В преддверии Дня российской печати врио губернатора Астраханской области Сергей Петрович
Морозов поздравил с профессиональным праздником
работников СМИ и издательского дела региона.

АГТУ поделился опытом патриотической деятельности
с казахстанскими коллегами
В городе Актау состоялся Международный круглый стол «Чтобы помнили…: опыт и перспективы взаимодействия поисковых
движений России и Казахстана».
музейно-поисковых объединений дружественных учебных заведений Астрахани, совместно с которыми АГТУ проводит мероприятия по патриотическому воспитанию: Астраханского государственного университета, Астраханского государственного архитектурноВ
видеоконференции
приняли строительного университета, Астраучастие студенты и руководители ханского технологического техникума.

Студенты и сотрудники АГТУ представили российскую сторону на международной встрече. Наш университет
стал единственной площадкой, принявшей участие в видеоконференции
на территории России.
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Участники круглого стола обсудили международные Вахты памяти.
поддержку молодёжных инициатив,
Работу сотрудников и студентов вуза
участие молодого поколения в совмест- в патриотическом направлении отных военно-патриотических проектах. метили на государственном уровне —
Стороны отметили, что одной из в 2015 г. АГТУ был награждён памятной медалью «70 лет Победы в Велиэффективных форм взаимодействия
кой Отечественной войне 1941–1945
может стать Международный форум
годов» за активное участие в патриопоисковых отрядов.
тическом воспитании граждан от РосУчастники встречи предложили раз- сийского организационного комитета
вивать совместную поисковую работу «Победа» за подписью Президента РФ
в Казахстане, а также организовывать В. В. Путина.
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